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�UC*�8�������<���5Ù�����*B��#	�A�����$�<A<B��"������$����52��#A�6����B+�"�?
�'�
$Q�������(�<B�����6�������>a<:�����	��#����<����!����;� �	���>"����$��A#2��
<�"'���	�6��!�A�$�����+�$Q��������5���#����������<:���)�5������<���"���"<M�������<Y6�
�"�$DJT�����C?�����$�"����1���-A�"��*A�+����*�4����;���
�'��!�"1����*2�����<Y6���"
$�A1����$���������;�;$*	����'��$�.O���A�'��$Q�����5�+�"�<�����b#�$L*��Ac��*2�$�������
�"�7*J������W�����'��$Q�����5�+

�����������
����;�*����������U*\�����9=A

!���"���"�$�"��"�F�����#�"
�A.�������<N���"!B��"�����
;<��<�����5=�6���A0������$�A
�����R�<A��">�"�_��$�
�%.�G,�������<d���<N���	�-e�
>�$���"������.=A�.A��$���A�+���
�"�#	�"��"!B��<N��aS���"�
�A�*I��#A�6_��$���;��UC*�8�
"�F������>8��GA���@A�#A�6�
��B����.DE�������N���Af��>8�
"�F����2��UC*�6����B+��<����A�*I���*�6�����9*���"��*�������������<��?A��	�-e���
�g��'����B��#��������$���"�;���������>8��$��1
*I+��=����1�SZ���<	d��B��#�����;�*��
>���������<����N���\��aS���"�������2"�����"!�����A��"��A�*I��#A�6���������>8��1,�6�������*B�
����+�������<	=����<���aS����*�6�����9*��"���"�#	�"��"!B��"�?*���$C���6��$��#	*I���"
 �	��8���;��";5
�'��>8��#I������#	*I+���;�*����7���a&�����A�*I��0
A6��!��V���"�#	�"
�"!B��>5=�"��!���"����;��#		�6�������8��$WA.���#A�6����B_����������#����"��"6���
�A�'��;��������B+��A!�����-�4��0CI���� ����������$�����������������6��$*�6����"�'�
�"!B����B�����A!�����-�4���I��<N��aS���"�F����"�".�����A�<��8��#�.�����B+���;�*���#��
�	
���	���������"����%-���.A�����������#�N�����������
����"�����<����%-���"���"�"5�����'�
����8��25=�����"���;'���+++�$����������,���#	�+�P����>�=���"��<�S�h'�����UR�i�
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Ô�������$��/����������:+� �����=���3 + "�����3=���
�����������"'

�

���������	
����������������

����������������� !�"�#��$%

��+,����)���)�����:�����C��dc���E��!$��$���-���
O������!� ����������������$��+I��
%�-$��/=�+I+����
2�@A����:\5��������Nn��UFh���+����
%�-$����
�4��4��!�j�������"'

����)�����:�����C�����/4��8���7<��!	� 8����>Y�B
-K�\�:���������'��>����Y ��)������-E��$���4��4�
������'�������3��7I����:�
�������������)�/�����������!� '

��J�!�	����
%�-$���+9+���I�o������L����'�> "�
!$��$�����8��:8�����6K��"����N���:8���%$��)+F�+����
&F�YE��,�������"'������8�����$���=L��!	� ����
�����!�� �'

�����+n��6�������������6��$������)�O��g��$��*	��
�������'

��6�+��6��������n���+9��	p�C��!������ '�����
������!$��� "���,��!��"��$��+L��-��@$��������:� ���"'
���8����C���������#�G���)�-��@$��������F=4������L���
I�o����'�$���+����������/�=������> +%�����>	���#
�0b��� �����'��������.N�$��������_������������
���!��"��!$������$��+I��
%�-$��$�����@F�J���:� ��
.N�$�������+�����k�����'

��6�+������)�>������E���,��<��qdq�/0�+�������
���'���=%F�������!��6���8���	p�C��.NFE����E'
�)+���8���,��<������)�3%	� ������N% �#������
�4��+�8�������� �)��r������ �!$�����6��$������	p�C�
/%�+����+�J�64������������ '

���������	�
�������������������

���������	
���	
����
�
�������	
		�������

�������+�������h��+,����)����������.�n���+��8�
��E'�!��\��!9"��J=$������+��8����G�A���)�:8�������#
�%�	$���)��%�������a�&���)+F�����J�	�����������
�������3�+������+s���������&�C��/��+t������$����E'��)
)������!$���+�������������:��H�$��� �������:8��$��!%�C�
�)�3%=$���� �u���.=����+�������� #�������)� ������$����"�
2�����+��5�G��$��-�.$���3���6K��E��!$��O�����
��E������I��������������!$��&���!���/����E��$��-���8�
����������%�������$�����'

��O +m�����E������\��$��Ô����-=�v-=�$��J�9"w
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]�)E��tx���J�CCĈ�B$��,)$�?����*+-��5!���?))$(������0�
�'����#�-���)����JM�-���'������+����*�5!���?))$(���
�'����#�-����A��3�$�?���
��.�����<��
�M'�?G��
�'�-��?��#�-�����N"�������J���*� 9�:��5'6��#E��B'

A��?)$��I'��?���*�"�����������"0��;7�b��*�5������
#)'-���G�����$F���"�������������#�-��3!'<��z'*<��*
��"����
����������*�#A���#E��]������^�*�]I���I�^�?))$�

�M'�I���J�*����
��
�?����'������+�
��+�'�����?��#�-�

��c��@Q�(�'�*��G�8���#)'-���$*�����'�
��?A'�BE��?)$
*�B�
��������+1A�����)$�+
�*�?G���#E���$��K)��$_r

���

������������	
�������

��������	�
���	����������
���������������������������

	� ����!�"�����#�$%� &��	'�($��	��#�
���)*+��,���-�	./�����0���1���.�2

��

�"�	����3456���

.7����.8�



��������

�

�����������	
���	��������������	�������	�

��������	� �!�"#$	��%�&�	��'�	
�� ���	�(��	�	(��&�����

��#)#�*$	��%�&�	
��+�,�	��!#������	�����'�	-�.&���$�

�(���/$	��%�&�	�����!0,�	�	������01$	�&�

2��"�(��3�	��
,�	�#4�0!3�	��
�(	�5��),�	�����	�

2��"�(��5���	6�5�	�&�	�7��&�	�����8,�	(�9:��$	��;�:��

�����	���<�5�$	�	��:�	�69=#(���$	2��"�(�>�	�����	���	��


?@1�	2,�	��
�(	�5��),�	2��"�(��3�	��!��	ABBC	�#(�:D

�=E��,�	�F�	��!�0#>�	�(������	� =�1$�	6(�),�

���(��	������01$�	��!GH�	2�I�	��J�@�H$�	
�)!K�

2�,�	�6
�)!�)3�	6��L$M

���	��=���)F�	���):�$�	��!#��	2�:
,�	���<�5�$�

(�)�>�	9�,�	��3�����$�	�#9�,�	
#�	�(��	�;	�5N1$�	���&�

;9#"�	� �!�"#$�	2��:):�����	��;)����	6>�	�#(�:D	

�&�	
���@1�	��)�>	
����	��!��	�	6O�;	�=�)P�

�5��3�	���������	��!����	����3�	�&�	���������	��"�):�

��!���	�;	():"���	��;�:"��N�>�	(� �&��)��	2&�	
3�%#���:M

���

��������	
�	���
����

Q	�F�	��!�0#>�	�;	�����	�(������	� =�1$	�

��)���	��!��	
3�"#):M

����������	
���
�	�������������
�	����������������
���������
���������
���� !�"��#$$$$$$$$$$�%�&
����������'(���
�%�$$$$$$$)�*��+,��-��
�./�*0�����.�����
%�1����2$$$$$$$$$$$$��*3�
!	*4!�5�����#$$$	6&
78����(��9�$$$����

�������:��*�������;�����%�1�����<�����(��5�9;�����=��1����
�	�%>�9���	�����	�2)��!������:���������"��%�1���*%�(�5
�����?	*�����(�������7	��@�������%�1���.���"��*����
�%�)�*��;�����6���!A����	�9(�����B5� �����*�C��!��D��
���D���.��E��
F�G��4������*�#(=B��.�(;��9��(�H
!;����!�I�9�J���K���*������%�1�����������	��*�����
%���A����!;���	������4�������2�@����*9���!L�:��!;���9�5
��*��*�����;�BM�%�1;����*��*����D��B���.B5�%�1;��
�!��!�E��*��*����=N83���� *��!O����!��!O���.BE����
�	�:���*������%�1���!PQ��!�����E�����,���3���78:�
������:������%�1������8&�4�2������.B5M

���������������������
Q	����	�!0,�	2��"�(�>�	�����'�	-�.&���$	�	�(�

��/$	�;	���������	
#�R�	%#(	
3�"#):M

��������RM������
�@���S�	��Q�����TL���������)Q�
.����!����*��U��T1P��9���.B5�����*������%�1���9;���'�-�*�
�1>�������E��4��?�9�����)1	��3����%�������'��	9���
'(A�
O�5����V��������������.����!�����	
/��M�'(�"��<(����
���@���.B�����������9�������V�.D�������	�"��V�.)��
��%B5��	�����#8&��C���-�*W����*�)����.B5�������X�Y�
�*������RM��O�	�*�"�� �/�*������%�����4��;�!O��
�!	*��CM�9��(�E��*��	*����
Z�9�M�9���!A�9�������9(�
!P�������*"��������5���*��U��T1P��9�M�#�%�&��C��%�1��
�)�1���!��BE��1/����C��!	[����4.�4����*�)����.B5�����4
9;�"�� <�4��?;������������%�1��9���.����!�����*��U�
T1P��9�M�*������*����\������!���]��T����(��5��*��U�
T1P��9���*��*����̂����7?����.B�������*� "���!��!O��
,(_�]1�����,(_��%��4�VK���4���
Z�9�M���	*�,O�"��*�
�*��.B��������!�5M

������� ���!���
"�����������#$%���&�

Q	�����	���<�S$	�;	�����	2��"�(��P�	�����#>�

(�9:��$

���%�1����.�7�3M���������L�������*����!����.��	"�
��
�*�������4���!�/	Y�������ME��,	
�����	*M�������@�
�.���̀M��	%P�B�9���%����!���*���4� "�������%�1;��4
�������.B5������%�1���,-��!��-�9����./�*�abbc��	�5

���.�7�3M��=O��V��)�]�������	���������� "��*�
Vd��%��E����U������/@����!�(AO�:ME���*����D/@���*�!��
������e	f��!��(�.���������C��%�1����	�E���������%�:�� "�
*����.B�������E������%�:��9;�"���P�*"���TD�(�g���.B5
����!h������4��!��������N�����.��!O�� <�4�����	�E
9;�!(���C��*�4���*����V��������(�5����U��9;�!(���C�
!P������-*i������#	*3���.����!���������,�(�����
ZM
������)?�B��4"��<�����=���*��!D�"������9�5��*��*��
�!�)�U���!�/	Y�������M�������A	�������������)�]���
���:E�4������� "����������2��������,�(�����
ZM�!2	�E����
���*����P�7�����:�������O���!��B�����������,�(�����
ZM

�	���"��*�����.�4������!��L���*��9������������
'�����5

���.�7�3M��*���\��.���*��4�
Sh�3��.������.B���
�����	#�Z��4!�����.���4"��.��D�������V���4�5M

���'(�� )�	���'��

Q	��
,�	�#4�0!3�	�	6%�),�	��%�&����	������01$

���9;	�*����*�j9(����	������.��!L�:��*�4���*��*��
�����%?@���*�!�g����*�k��
O���"��+�D��*��O	���"0
%�1;������4:5������4��;2�*�"���*�	�*!l����7d�U���S1��
����	m��,�"��.�
�������*����:�����?������������
��]��3����*�"���	�����:��*����4 %��(����(�5������%�1����
��,���� 9(A��4��O	�E��*���\���O�!������	������4
]��>�� "�������?	���!�@��D������D��*�,;=����!��!O�
�	.n��!o��V�.��"���p���4:�����!��!�B���!��!O��*�����
�����"������*:5M

*����������+	�

Q	
��+�,�	��!#������	2��"�(�>�	�����	(��	�	(��&�����

��#)#�*M

���9��-����*:��!;��������������%�1���.�������	�5
*�D�����*��.���9���!�	�	*g���*���.��!O������=��
��*�"���	�����:��!OF�����.BE� "��4��!O�������O�,��"�
���
(������.����!�"���*� ���/�������*��.���9��
�2O/�*�,��Y��������!�5��*�9�T�Y�������%�1���*�����
�	*�V�(�����:�����(�P��"�����\����������9-�(����
�=��Y��!	����1�	"���6*�.������:5������%�1���*����A�
V����Q�����/@������ ���/��9���9�B5M

���.�	*�
=;@����*��.���9���!�	�	*g������*���B�
%�1�q

��	
N1M	(�	(4�

2@#(	2�(>�	����	��	(�	TN�M	T5��	(4�

 !0�,�	�F�	�	���3M	(��	(4�

2�F�	;(>�	��	T=�UM	����(��	(4�

"#��	2�:>M	����(��	(4�

 !0�,�	(�1�	�	)�	��M	�#;(��	(4�

 ��F�	�&�	��M	��01�	�	��I�	(4�

��	�&�	��01�	2�(>M	V:	(4�	�&�	��4D

��������	�


��W=&�	<�:9�X

����������	�
������

���������������������

���
�����

�	
�
�������	��������	����

��

����������	
�



��������	
�
���������	
�������������������������������������	

�� ��!"���������������������#�����$�%&�	'���(�)��*����
���������	
���+,�*��-./����������������(�0��%&�	%1�
���2�����3������4��5

���	+��(�%�2��6��7����8���0����8������9��2��:�0�
;(�8���.<#�����%�=��>��*��-��'��	�?�	7���
����3@
�������AB���&<����)������"���#���>������������#���>�@
�(���;#��?�C������9DE���#���F�����9��2������#���G���

�H� ����"����0���	+��(�%�2��!"������������	����I���!"�
��������-��J#���G���
�����"��
��"���	+��(�%�2@��K�G�
6(,���!���L�����9&M���%D��N���,��O�����4���	�P#�
�Q���R<���#��������*��6<S���#����@�?H�T�������D��
!���L��!U�
�6<S���D�������3����V��)�������W2�����X���0�
��������<�
�:�	��YB�����#������
��"�������%M��/��	
�D�Q��%�Z������������-#������)������������8��%��,�*�
6<�#��?�����������(������3���D�Q�����X

��%(�2���	
��*�����@��?.���6<S��!���L��	����D�G�
�D�������3���J/������	���
�����*�����	
*������	��

[���[*��%(�2���?.�����6���>J\���Q��;�N��DC������	�!"�
��<L���9��2@�������]���8��?��T�����F����;���?��8�
��������?/��?�����,�*���,�@�6D��;4C�����2��-�2���N��X

����<�"�������������1���
�̂B��	
��
�6<S�������]���
����M�9�)_��;,/���
���*���]�������@�����;����<�

�]�����J�̀���L��)@�������0����	������9��2@��]���8�
?��T�����@���1���
��&�����*�����������'����>���
���X

���2��6<�#a������D���:&b���#�P�>#�����/�����6<S@
�
�9�	�������������2��6<�#���c�	��CX�+H&�d��G���

�<��"��9��*����3@����2��?�������������XXX

����������������
����[?�)���(N��"�����>������"�����2�����	
@�>�DC�

e?�����*���	*��!Tf��C���
�
���!T����!���	�!��d��	*��!T�
����)$��>�X��#��Q���������	
�Bg����*��e�,(0��>���"�
!��f���1���
������0���������)�����X�>�������"������
��@��(N��"���������"��>�DC�������4�"�����%����"��%.��Q�
��h���#��(���CX

���I������#��i���<(��#a�e�N=���(����,�������@��(.N)�
���?��������f��Q��	�-c������L���������9�	�Q����9�
�D(#�����X

%��������<(��#a�%���,����+<4�0��!��)����*��;(0��j
�*���,���>�DC���0�������<(��������>L0XXX

����������
�
����+,������������2���N�N���������>N��1��-�(��

�<N�0�����!U�
������6�����c������)����X��
�P�>#��;�"�
%�=�����'����N�-Hc�d���6k����h�������	���	["�
�+�
��(DL�#���C����l#�����������1����0����h�
�(#����<�@�>D������!U�
����������I.���������[����"�
��m���<N�0���#����<�X���������N��
��	
�no�>�	���0@
-�(������+�����<N�0��pn�%���"������������q�����%��-./�
�
�������Bo��k��-.D1@�9�:.�"����������?���	@
���,�*��?������%��6��#������6������@��#����������
��<N�0�
��m�������-./������<<�X����l(0��?.����l����<N�0����
��m��6�������%(�2���H.���'���(N��"��	��(I������?.�
6NK��'���>N��1�����(N��������"����W2�����������0�
e:0���(I���*f��������������+C��?.�*������>������Q�
��>�X

���2���-�r��*��P.�c�a��>N��1��-�(����<N�0���

%�st���'�����u��>r/���,��������	������0�����"@
�-�r�����+C������#�%Jr��X

������U��P.�c#a���C�����	
*���?���d���*���<N�0�
�C���#����X

���������
���D#��UC����<L������2@���������N�������C��������@

���*��%L(�/���&�)���*���&����0��?���	�6D����*���

>�'�����,��#�����#��-��N���?/��%<S���D��@��-��2��������
���"��%<�,�*��?����
�!T���,�*���(����F��c�+Q��!-�*�
e�D��l��?�	�#f��c�	"���,�)������*��	�����
�4����"����
��"��!T���<HJ���*��%,��"��l(0���&����#�
!�������������)��?.������"��6��"��	�U��6��/���4��'�
�(��#�����)���������a�e%,��"@��������(.���!T�������@
;�"�����8��
����#����>#�����)�����Xf

��O����d�
���"�������������-��*��!T���
�!�(�"�
�����)����������U���6��*�����"����/������cv#���<�Pw�
��/�?�N�	�-,���"���	���4��@��<��x��!�#���4��
����*���c�	u������[��	�+���"��	���7�������N�%��:�	��yY
��9���>N��1�����)�����X

���(�0��6���
�6<�T��?�	�#������?�P����W2����0��?.�
�z�)���<�)��-�����#��%(�2��������#��(���C��	�����	���C�
������0��?.����6k��6���#����1���
�:������
�e�9/����2�
����u������r�u��!Tf��������������������@���������

��"����{������
�����:v�'����4�"���&�a
����������	��
���������������

��������������������
��������� !"#��$%"���

��������	
�����
��oi�����r�u��!T����T��?����(���"��9�>��6��#�

�(�����%�����R���*��%4<����cv#���
��N�N�"���(V<�"�
�#�!T���(���X

��Bi�%�������)��!T����?/��+���"������	�����N���%����?#�
�
��>����6��c������*����4�*������0��?��������D<S�
!T���;����4L/���4���X

��|i�!T�������
�e��f�����@�;����Q��	6k@�;���9�
	6k@���	������?�������:����r�u���<��X���	-�����

%����4��@��I���d���W2���#��<�CX

�������������� ��
����R�������������������e�4������:������4�>�f

�#����<�X�����s�XX��	
����	
�����C�����*��?����"�
��4�>����#��<�C��	��#���C���(#�%�����6D�������������5

�������������:�+#��!U�
�����C������?\���Q�����	
%,��"���
��(����%,��"��%��6<��#�%��0��6�*��!"���c<#�
�,4��
������4�>������X��
���0�������c��%(�2���N�N�"�
����R���4�0�������(���0��
��"���(L0���#�%���<�
��J�(�d�	�����,4��
��������X������0����4�>���6���
������!U�
������6���������(�2���,�	���"��%,���#��	
���+#���,4��
����%.��Q��	�%D������h���#��(���CX
%D����-v����9�>�d�����?�P���>N��1��-�(����D�������	
�
�̂p�%���"������py�%���"���#��������������:0��}�
�����������C@��#���<�C���(�0��������C����
�?��8�
���#����4�>������X

��4<,������	�#a��
�!�I���������%�6�������:IC�
�<��0��%��>�Q��%,��"@����"�����)�������,4��
����	�-c�d
��>���*�������	�!"��-���
��"���#����������(L0������
�<I������
��)����"�����)�������}������@�>D������
��	["���M��2�����������	���4<,����#�����%����
9��'����L�"@�!?��0��	��0��-H����,�*�����	����
����'���M��2���?�r�~������X�������������:�9/���

��0���(/����N��D(�d��,�)_������'��?��������X

�&"��'()

��������	


���
������


�#��
"*��
���+��,���������"-��.�'�
��"��/����01��$����������,��.�'��

+��,��
���2��34��5��.�'���6"07����
���-��
����!�$���2��43�+��,��.�'�89

��

�������������

����:;��$(<�

������	
������

��������	
�������������
����
��������

���Q��:��6#������,��+G�!�IDG��!���L�
%r(�C����>����������
���0���G������6�*��>�	8�
����*��+��G��	�������J�@�+.��,��	����/�
�Rr#@��./��	�?W9���%���	�%R���
�Rr�����@��<���4�����	�?���<���"���c�	u�
	����%��D����	�!t������<���"��	��J���"@�����s�	
-Hc�'����cDw���������-./��%���{����/���������>�/�
���<�������	����#�����������:��7��������5����
�N��8��%D��N��"���#��"��"@�:��6#�����%�>�D�
��W2�����)��������	+�0���M(�+���8����������

>�/���*�����#���*����cDw��������-./��%���{@�[���
���<������*������)�����po�%RC����+C�����!"@�	
?W9���-Hc�'������*���
���0�������%4L�/�
��)�����@��N	�*������:��7���#�������	
-�(����*������������C���<��k�����R�T�����)������
	��
�6(D�����0��-Hc�'����
�"���C��>�/���L#���

�#��,���"������������Q����D��"��������(�������	
-�(�1���C����C����D��"���[��%c��0����)�����X���
������������������0������:��6#����%�>�D����
�����h���cv#���
�������"��6�����<��#�
���4��)����+�&������	��	���)�����X�



�����������	
�������������

��

���������	
�

�����������������������
����

�������������������������
� ����!"����#���!��������

$#�%&'(��)���*�+�,(��-
,����.�/�0������1����������

���

�2�!.�)�3��%�(�� �������
��4������5�����( �������

�6�����.��!��������5��7��!���
8(������1�9�!.��� �������

�	
���

�:5���+����������;<�!.=���������:5���7���������$��
���!.�� ���������,���>(��������.��)6����������5������

> ������?@�A���B��CDE=�!������F�!�GH
> �������������/�0�������<��B����5��!������������H

> �����!������I#�������7�����������.=�)@JH
> ��������������+����������������I#��I�(�)��.��!�?��H

I��������7��)��������KK�,��������������D���!��/E�����7�
!��/L������������,��� ����������+�����������/����HHK

��

�D*����������������I/�M����������,D�������
�D*�����������>"�����������������������������!�����"��N

O��#����������������,*���8E�������������H
��#��CD���������E��,*���1�������7��F�P���"��H

�%���)����������������F��������9������������Q�7�
$�R���G��>(�����������#��I�������������#����(���������

��������&����I�(������G������������������M��&'�������9�
� ����,.�����S"�#����)&*����I��

�����D�����T��)6�!U��S�����������7������
����������D����B��������.������������!������I���

���>����'���������!��C(�����CD��E������
!V&�������������������������,������I��5��!����7��������

�%���)������,*��������#����������������(������������
�������������=��!$!���,����.��%VW����7���&$�����

!'������������(�������,D�������,�����9�������������
'��������������&��������$������(��)��������������.��F����

6�������G����5��)���������������������!$!���6�����((�
!'�������5��)�����8(X���������7��,D���������������/����

���������7��C$�$�#������������:5����������U��,�����.�
�������������S��3������������:5��)�����"����������������K

��������������>(�.��6��������(���Y�E��S(�#���*������
����������>(�.��D���������7=�)�����!����7��/����K

�����������������D���F���I!��������������������������G�
���Z����(�����6���>(����������.��)6����������7������[

��������������������

���\$2�����!V����8����������.��"�

�
���


����������#������@*����������������#���2��!.�
�L��L"����������������"��������������#���2��!.�

��,�>���������������B��0&��]��!��I%��
1�������������#���2��!.�

�������\�M��1���$��6��������������-����
^(������"�7��F��'�������������#���2��!.�

%4����.��1(X�������8*�����������-���U
�)�P����������������@����������#���2��!.�

� �������������+��!�����������I�=��!����������
�������������!��������!"���������������#���2��!.�

���������!��I�6�������V�������������� ��9�
�V����������������&*�����������#���2��!.�

��1�1�������������������������1�7��_�/�#�
��������U������Z������V����������#���2��!.�

�@����D6��������������?�����)�=�"���
���1�������������$����!*��������������#���2��!.�

������
���
�� �
���"�����,D�������$��5��F�%������

��������������D������̀��"��5��F�%�������
���������������a�����������1���������9���

���,X��������1��!���Q��5��F�%�������
!����+��)L����������+��C���������5�������M�

�R���R��������������5��F�%�������
���"������������F�_��-���U����������#

���%"����������7��I����������5��F�%�������
�����F����������$��>������7�������H

���������7�����W��5��F�%�������
F������������+��1����,(����+��,�7��)����

�����������,������%����5��F�%������K



��

����������	
��

������������	�
���
���������	�
���
�������	�����	�
��
���������������	� 
���
!��"��#�����	�
���
����������	�
���
�������	�����	�
��
���$%�������	&'��()�*&���!���+���,-�.��/%�

��01��2�3�	� 
����	�
����	�
����	�
���"#�4

��������	
�������������

���+�5������!�)������!�)��6��789����6�2&+�!��� �:�;�+�
����%���<�"=��"�>�����<�" ?����$�@���A�"���6�2&+4
�B
;�+��"����2��C

+�����$������	�,6��!���D��6��"$�D�E��"#���
F�"G6���6��F�H����#8�:���IJ>��"#���
����K�L�� ,E���+������(*M"����/2&N��

O?�%����!���O?�%���6�PQ�������6��RE��"#�444���
!�)���S"#�T��+�5��"#�����+��"����2��C

G�>��+>������&�789:L��(&U��"#���
DQ��+>��2:89:L��(&U��"#���
V).��D���������!���W<���	�X��
"$��W�Q�%��?89:L��(&U��"#�����

+��!�)���S(&U��"#�T��+�5��"#�4�+��"W.���+�5�
�6��&"���Y��!�)���������9��"$�/%����2�4

��������

���������������������������������������
���� ��!���������������������!���������������

���"��#$%�� &'���(��)������*�����������
���+�����,����������������-�������.)/���

�0����*����������1�� ���2��+���34
���*��5,6���������2������������������/7/���

����#�����89�����������!����������:%�������
���)����;���������<1������0������=)/���

�>8"������?)�*�� .����� ��2��@���8�
����������������.�*��.��A��B�/���

�	�
�

���C���*�����*��<�����+������������"�
����"��<���/D��������3��+������������"�

�/7/����59��<�������<1����-����+���!�
C�6������� �<�����5E��+������������"�

#��-�*��#��>�*���������>9������������F�
���<���:��������4�4G�B���+������������"�

��,6���9�������H>���8��������!����/9"�
��(�����+�����8���������+������������"�

#��:F�������F�������I��?JK���+�����L�
���M�,!�+��.9����N��+������������"�

0���9�"���?!�L�������1���������������
����H1��<��<�L��O3�������+������������"

�������������������

��+���?�"%��"!B��	�(:*Z�"(��O�Z����2���+"��
!����6��&"���+���A6��"$�/?��2�!���!:��4�2����+�
2?��2)���J�K:����O�Z��6����7J"��2&+4

���� ����!�������"#� 

��	��[��	�DJ"+�+��#�>��\]\]�����+���/�����+��#�>�
^_\]���:6��+��#6����+��#��*6�����"P��#�R��
�":�76��+"�	�6���"��+"=��78�4

����������$�%#���&'���

������$%��+���96������� 6���J�IJ>���6��&"%��78�3
!)�"�:A���G�	̀���6�7&��C

#R����QE��GA��������FQ��!�+�
!��� �a�������7E��������K?��!�+�

(����)��*'�+�%#������,�

��W�<��"�����&��+!9�"���"+������	��#6��"#����
�b)& ���"2���C��:8c��FQd3�+��!&K���/	9�N3
/�:��(�����7?�%3�7J�:���"2�����444�"$�/P���"�#�4

*���!���-�*�������� 

���$%��"���������G�	̀���"�D&"#9��"��C
2��96��"$����������������L������	���
����������A��"��#�������L������	���
2��96��"$���	� 
���

������
�I����"�
�,6�������� ��
� �����,6���
������+��������+��#1�
������ �#���,�

����������!�����.�����/��&���)�

���	
���
#��<��*������N�����������F����6���������� ����

-�*���3�������������<�����B��������4'������ ����
�������������P����������Q*��.���������A����

���<�������������R��.������������*��������������� ����
#��<��*������)����������;�����>��(�����#!�

������������?�������>S�������������������C�� ����
���O3������������+�����>���������/3��������N��

�����������:��������������#�����<�������������� ����
�)��������������;���,!�*���������T�������������

#��<��*�����������T���������������UR������ ����
���<�������������%�����.��+��#!��������������������*�

#��<��*��� ���������������6��������������CB� ����
����"��������������#"���0����1�

���������
<���������R����������������)9��������F�������� ���:��+�

�����,�������V��.����������@����T�����/� ���:��+�
P�F����������<������I���!��������������#��:/�����������

�)9����������.)��������TW�#(��� �H�� ���:��+�
-����."�������?F��������+�� .��X���);�

-��.�*��<� ��������:!������������+���� ���:��+�
�/� �#���������1���������� �?Y�H"����#!�����������

����O������������������������ ���/�+���� ���:��+�
�,�������������� ���+��<��� ���R���)�����������;��#��C��

�����������������������������=���F�������� ���:��+�
	�����2��&����&���)

���B4'��� ��/���H� �#,����C����



��

���������	
��

������	
�����	
�������

����������	
�������������������������������
��������� !��"#�$%��&��'()��*+����,���$%���"�-�
.�/���*���01!��0(2���$������,���*���3����"$!��*( �41��
�5��"#�$���6��"�-��.7���$89���$��3�2���.%���"#�:�"
$�6�����&��:1%������,��;

��*������-�����<��"3�����#/=����>���9�����?����,���3
�/�"�*������6�����&��*!������7��"�3������*��� �"�
*+@"��;�"�-��������A��-
�$7?�
����&���"�����".<�
285��#/�"/B���B�,���3�*�C9��$7?��/�B�.%"*��;�*�����
D�E���5��"#��@$!��������>��"2%"F��"�-��.�/����9%:���"�-�
�%G%H��$�/��3�01��������$���!��,��/��3�#6���"�"#
"�-��#/��B���+B��/=�I���"�/�;

��������

����������������������������������� 

���	�
����
�����
����
���
����������
��
����
���
��������
� �
!"�
#$
�%�
!
#&'
(���
��
�)
*��)��
�)+� �
��,�
��
-.��
��
/��
� �
0�(��
��1!��2

��*���*���"�-���J"�&
�"�-������,����1�5��"�!��3�KL
��E���"���"�%*%M����+�-��3#6���"�*��'��*B��,���*��
�%�����*� 9���$�>�"&������C!����&��*9���$�>��*%�

D�3��NL��9��,C��;�"3�����3#�47O��������.!�
��%�����"�"#���C������B��3��PP����"#������B��,��<�
*�.%��"��*�$�;

��3�������������D7����1%�J�%/B��0�%"6��,���2��
�"����������>��*��,C��6������ �3/���%"�����*���%����
.%��/��	���"����,9�Q���,%�������:?�/B��R���5S�*��
T7!�����/�;

!"�#$�������%&��
'�����%(���)
	*+$�����

�������J$��
���*�����9�6�
������
��3�/8�
�"�,C!��3�U�/8�
�"�#.�B��,��;

��*����J"�&�
��%$�9���M�
"#�"�V�/��
�#6�
�L������"���*�
D�1WWWWWWWWW���*WWWWWWWWW��
�����&��,�����D�E���X����������*�����*%�
�����3��"
,C!��3�*X��*����2%���K����/9B��9����*���$	��/8�
��+��������-��D�1���*���3��/?���"�/�J�#.�B��,��;

�������*�����9�6�����"�-��*��>���8!Y�"�-���J$���,��
"#�" ���B���/Z���B�*��
�����3#�D��T���*���'�#
��%"/��3"����*���*����"6��D�G������"��3���*�����9�6�
D�1���*��;

��3������"�"����" J3�Y�"#�$	��/8��#.�B��$���6�����

/8���,9�
��3����9���3��3���9����3�����*������9��
,���D�E���/?���3�*���*?7%��"�!��3���?����B��"#��/?�
3GX�9	��3.�����J"�&��$�>��"�!;

�,9��,C9���$�>��[\�������3�*����&��/�J�����.�/��
[\�������*%��,���*���?���G�*�����2%��/?���"�*���29<�
���/�>��"�!;��5��"#�"�-��D�1�
��J$����@,%���%�]�
�����"���9B��*�����9�6��*�#�"$!��$�;

�)3�
�4�

),�-�����.&��/�0����.� 

��"3��-��:���!����E��\^��%�]��������,�������B�
".9( �I��.�/%"��B�����#6��.%���"�*������G�*����1�"6�
*���29<�����/�>��*%�
��2���.%��;

��"�-��D��T����3���0!��*X��"#���E���_%�<����
.��*�6��"*%�X����`���"��3���a�%�"6��,(/9����"�-�
��bc���*( �41�������_<��D��T���Dd%���� 9���3�����B�
�_c�c�I��.%���9%:���$�/���"����"�-��.�/%"�>������e�
29<��$�>��"�!;�"�79�����:�"�"#�"�-��2�"��*%��,���*9+�6�
"�-��.�/%"�>���5��"#���E���_%�<����������� 9����"���
"�-��.�/%"�>���"�,���"#����?��27<��*�����#6��.%��".9(f�
�"$!��*���.�/���"3��3��>��3��6���3��"�*������$9B������;
�@"�*��:�g��$�6������/8��"#���	��8��"6
���"�����"�*��
.�/������#/	��*��/�;�"����9�a�8�/���*=�����$9B

��������"�=���$��3��"�����1�"/B��*���'�f��"3���I�
�B�,���,������"T��*�.%����1�"6��*���������#6��"3�*��
29<���B����;

��2�GB���"���>��$X7���̂NU��:���B���?�"6���5��"#
*�#����"#��_<��:���!����9%����9+�����0��<��"�-�
:���!���"��"�;�*�"��M��"�-���J"�&
��"�����5��"#
��9+�����*���:�F��.%��"09�"f��,���3��_c�c�I��*�C9�
���"�-��#������"�"�����"���3�����:%"6���������<����3/�>�
*���'%���%2!���3"/���#/�"6��$�>�"�!;

���5 �
6
7$
+�!���%�

�1����2&������
$������3����

��8)9��
���:),�
/)����,�
� �
��;)<�
�=)���
"���
*;���
��
���= �
����>�
�"
-���/��
/����
?@�,�
*���!�A
8;�
�BC�
�)(��
��
��8�D�
(��2

��#/B��*����":X���*����"���>��.�/%"�>��G�-��*���":�"
�@"$9-���?�����.%��"#�$%��&��*���.�'��/V��".9-�
/8c���$���!��,��;����:1����"���>
�#6��*��*��6��"�����
��+��.9���$�>��"�!
�.b�Q��*���2�GB���"���>���8!Y
�����E��"#��h�#�#/��B���-��3����F���B��@��;�"#
���6���h�#�#/��B���9%:���$�F��$%��F������.�B�
"�!��3�"#����".!��.�:B��*����-��"�9��H���B�,��;����
*���.%"�9���"#�3���*����"���>��$���!��,��
�"������*��
����3�����F����/g���B�$�/��3�.�:B���-��3�*A���������"
�B��"�/�����"���������B����	�����F�� %I��,���3��%�B��,��
.�/%"�>�"F��*���0�%"6��.�:B��*����-���B��"�/��2bg��$��3
���D�E��D�G����+��"�"�������-��3GXB��*�"����h��2�*<�
�_�<��"�!;

��$�,B�����"�"����" J3�Y�$%��F���3���9+�>�
��.9��6��3������i�#>��3���A��-��������9+�>����$�-�
�%"�����"���3�����������/��"&��*����*�j�"�!
�"��
$%��&�������"�0������3����"�,@Q���_k���"/!;

��#6�����"�"����" J3�Y����F������2bX���27����
*?C!�#��"�*�"���.%�&��.���>��"�!;�3���*��"�"l��
���M��3��Cm��I��27�����&��"#�2�GB��.%"�!�

�����9%���%2�n���6���"�4����,��;�"�-����D��B��*%��,��
������+�E����A��6��"�0�������&���"�����B�,��;���
"��������"/=�F��3�������o��*����%p�"jI�������2�GB��*��
�"$9-������2bX����27��"09�"f��,��;

��2�GB���"���>���5��"#�$���6��"q?��"I��'� �-��3�*���_�#
$�6��0�F�����".!��.�:B��"#�'�f��$%���*������&�
��9%���%2�n��27��N\���1�%6���%��/B��3����"�4����,��;

���5 

�
��4�5��*�
6����&����%(��������

��*)
E

*����
����,�
1:)���
�����
�FG)��
�	�
�)��
��
( �
�H��
F����
�5���
*)E*����
�C�IA
���*;����)��
:���8�B��
�����:)�
"�
��
�)
��+��
/)J��
� �
��8��
*�������A
������
(����2

��#6��:%"/B��,���"�%�7�1	���%�]��"0d����"�-��*�/�
*�����2!��� 9���*%�
�8!Y�*��"�%�7�1���*���.�/��
*��B��C9���,���/��?�6
��3�/8��:1%��3��/��3�0(�!�
"�!���"�/��3�"#��-����"�r����$�-���"�.%"�9��;���?��
/�������"�r��3�"�����"�%�7�<���"�*����/?���"�F��3�*X���/?�
�89��Y�$���*����*�"����_%�<���� 9-����"�,9�6��*����6�
D�s���2��,����%�����$�-�����������6��'�f��.��*�6�
/C9�����":X���,���;��-������"#���$�-������>��$�F��3
*���'�f��.%��3��������,������ �41�������2��B�
�%2n��,��>��*%��� 9���3�B����%#�*���/������">��/����>�
*%�F��,���/��?�6�����F���6���3���a�%��2(*B���%"�
"�%�7�1���$�/��3�*�����0!��"#�,���F���@$9��;�������6�
�_t�������"�%�7�<���������,�������������%�����C!�
 ���6���6��/C9���*%��*����">��" 9���3�*����0!���3��$�;

����a�%�"6��*X��"#�"0(F��$���!��"�-��#6
��_c�c�I�
�9��>�"����"�*�"�����9+�����"�-�����2�6��"/=�F���"�/�
���"������"�-��������a�%��2(*B���"�*���/��?�����_-
�"���
3�3D�������3�!��*���$?�������9+���3��������/8����
*�#:%�B��*�����2!������"�%�7�<��#6��3��.9��"09�"f�
,��/�;

�F�B)�

.-����������"�47���8�
��

�������B��"#��3�9������,7%�����u��3"2g��������"6

"0d��������.�/%"�>��*�"���0������/B��*���.�/��
����*J��C�6��� 9���*%�/��3������*J�v��*�������!��"�-�
���"����E��:���
�*�"�����?��/�6��0J�J&��/�6���3h�B�
�m!��,��;�"������/?��!��/�*�3������?��/�6��*�	��"#��>�
/8��3�0����w�/%>����3�/9�=�������"3�*%�/�
���+B�
��%F��3��"�B��*�����9�6��$�/��3���B��"#�#�7����-�
/%>����	��*���/�F���_���G��x�������*������<��$�I�
��%��!�� %I��,��;

�)3�
�4�



����������	
�

��

������	�
��
����������	���	
����	��	�����	�����������

���	����	�����	��	������	�����	������	� !�"�	���#�
��$%	&'�(�)����	��*�	����	��+�,�	-!#����	��	.����/�	�01��
�	��2��	�!#�	��$%	3�����#���	�45�6�	���/�	�
�3'��/�	��	��*�	����	�� $�	�07'8!%	9��:�	��;�<�
��������	&'=����	�	�����7':�����	��*�	�>���	��	���!	+?@A�
�88!%

���B��1:�	���2�#�	�0����	��'C�&:�	�	�C��<�	�0D��8!	E���
���	����	�0B	F@���	�!��'��	��$%	����:�	���	����	��
+���G�	�����	��	��81��	�@:�+���8!	��	��@8:�	�	E���9:�
3�H�	��	&1������	+)��?:�	�	-@�&:�	��')��#�	�88!
&'�(�)8!%	��'C��	����!	&7��I/�	�����	���	��	H��J�
��*�	&7�(���	��	&!�C�	���'��	���8!%	

��������	�
�


�
������������������������
��
�����	3�K�	��$�	����#�	E�0����	��'�/�	90L/�	�4��

���!��A�	����'�/�	E�'���	���M�	�!�!	���	��;��N�	�3O
&���P�	�	�B�8������	9B�Q�	��	�R�����/�	���	������	 J�
E���@�/�	EKS	�!���	3!&�<�	��	���	;R�	� @$����	�
��+LT�	�R����	���U��	���#�	��$%

�����	���!	���01���/�	���!��A�	3����/�	�B�8��
I����:�	�����	��	+V�A�	�88!%	������:�	���	���	������
E�����:�	&!�/�	9�>'��	&:����	W�Q�	�!���	-@��/�	�
E�����	��	�R������	&:����%

��������

���������������� ��!"
��+8��	���*�	�R':�	����'�/�	��L��E���	X�K�

���8!	�;$�	�1���	���	������	+Y@0��<�	+YZ0A�	&:����%	��
��*�	�[Y0$�	.����/�	����1��	��9���/�	�	 0��/�
&:����!%

��.�����:�	���	�0\�	+)��?:�	�!���!	�	+8��	��4��:�
E���	���T�	��$S	�N�	���	��*�	���*�	�7'����!%	���	���7':�
��	H�N�	��N�	�8!	���	���	������	+Y@0�	���*�	+YZ0A�	���%

��E��	��'�	�07$�	�����	.����/�	�����	���	�	E���	��	��
3!&�<�	����:�	�0R'�	���#�&8!	��3$%

������������������������������� ��
�����

�#������$%�������
	�&����'���
�����'���	9=R*�	��	�VZ��	W)�	&����	����'�/�

�@0*�	��	.@�����	E]����̂�/�	;���	����	�	��	�C�	�&1���<�
���'��:�	��	&_0V��	��$%	����:�	��*�	���'�	���	��0A�
����	�&1���<�	�0R'�	���	�������	��̀S	+���/S	�@0*�	�

+����	&��.�<�	&:��88!%	����	��#�	&8��aS	�&1���<�
E&���:�	�����	�3'��/S	����	�&1���<�	&4����+:S	&R1A�
+�0��	��3$�	�&7'��:�	��	.@=��	&R1L<�	����:�	��*�
���'�	��$%

���&0!	��$�	&7��I/�	&?=:�	+�.��	����:�	���	��*�
���'�	���'��	���8!%

!"���#�#�$������������������ ��
�����

�()��*#�
�����$�	��N�	�&'?���<�	&!��b�	��'!��:S	���8@��:�	�

��0��'������	�3'�����	�	�7�����	��	;���/�	���	����/�
��0!#�	��$%	 �N�	���	�����E&���/�	&:�3���8!	��B
�@��<�	3��	��	����>$�	�88!S	���	E���	9)'��	�!#�	��$�	���
���!	�����	����>$�	�@��<�	3��	&�=P�	�8c�	�B��	+�&�/�
�d�����!%	&2�	&7��I/�	&?'���	E&��T�	�	����T�
�-L��	�1��#���!	�0\�	&!�������	���	�0\�	���������	 J�
����>$�	��N�	�!���!ef

�����!�*�	�����E&���/�	+V�[���	��0!9:�	����!%
������%���&���

+"��,��$-
.���
�#/�������0�1�
���1:�	��	����3��������	���	�7'��	��	+���G�	��'�/�

��&B9�/�	��N�	������	��	����+�	��	��g�	����	��	�0@���/�
����>$�	&:��8!%	�@�80*�	�:�&�;G�	����3����	��	+YZ0A�	�
��-h�	�2���:�	�0@���/�	&:����%

��.��a�	��81��	����3����	���	�;':�	&i��#������	���$�
�-'��j�	���	��9O����	EK�	���	�1:�	��	�4R��S	&i��#�����
3��	��	+YZ0A�	����!S	����3����	�0B	��	��*�	-@A�	E���
�0����	���%	E��	���$�	��$�	&���B	��!��':�	�	��&��:�
�80*�	�88!%

��;��A�	]��	��$�	+Y!����	��&����9O��	E&��#�	����
���/�	����3����	�7'8!	�&�	&Y=���	�07$�	���	E���	&�>J�
���	����	���/�	����3����	�@:����!%

�'�(��)*&+��

�-�
+2���()��
3�'������
!4-�
�����0�1�

����	��	&�#�	���	���	&�(&���/�	���8@��:�	�	���8!9:�	��
&��B	��'�/�	��&B9�/�	���	����'�/�	�7'��	&:�E�8!	���
���7':�	��	��8̂�	��	� @�<�	E���	+R1�	���%	E���	�k�	��
 _��	��	�7'��	�;!���	���	E�&�/�	E�0*���&��	9���08�&��
���8!9:�	&:��88!%

���&�	��	��*�	&0�/�	��������	�7'��	�����	&'V�[0�/�
&R1L+:�	��	�!�!	E���#�	��$%	���H��	&l�N�	&�=P�	�8c�
�B��	+�&�/�	��	&'V�[0�/�	9���08�&��	�[�>��	��

�B�8������	&Y@�N�	����>$�	&:��8!	�� ��:�	���	�B�8��
�&'?�/�	9���08�&��	�����	��	���	mmmn	+�&�/�	��$%

��&'V�[0�/�	9���08�&��	���8!9:�	+V�[���	��0!9:�	�
�-L��	�C�	��	��*�	&���	��	����!%

�'�(���+����

�5!1�����67���8��29
���0���	I�	��	+���G�	��'�/�	>��b�	&R1L<�	>����/�

����	��	.@=��	��*�	&R1L<�	����	�B���	&'45o�	�����
�0@���'�/�	���	��$%	��	�.��	��81��	&4��̀�	�82)':�
�����	� !�"�	��*�	�0@���'�/�	����3$�	�!#�	��$�	�&�
&'�(�)����	&����	��	�?�#�	��&�/�	�	���U��	3!&�<�	��	��*�
�0@���'�/�	��[:�	�07'8!%

���@�80*�	��*�	���	����:�	&8��a�	�����	9O��/�
��;�<�	>��X$�	.����/�	�	3�����#���	�!���%	�@08Z��
.����/�	���	��	 7�<�	���	�&0*�	����:���!%	9)'8:�
��$�	����	E�)��$�	��	�������	�0B	�����	����
������$%

�����,����

!:;������
.��#��6(/-�	���%(<
��&!<�	�17�N�	��$�	���	&����	3�K�	�	>�0D�	����/�	�

���'�����	+��Y��	��	��1�p�	�8c�	��'�/�	90L/�	�	�0B	��1�p�
����/�	���#�&8!	�7'8!%	���	�@0*�	3�H�	��	��$���!�����/�
W!�	�	�0@�	+R1�	&:����%

����:�	��;Y0$�	��*�	��$�	���	+5���	�0)0$�	&8���:�
�!���	�	�0R'�	�����!�/�	��	E/�	9L���	����!	���	���
&7��I/�	�Y!	��	9O�$�	���	��N�	�8��	�;!�&:�	�����
�����	��*�	�[Y0$�	�1��#���!%

������������� ��
��������	���

�/����=����
	>���(*���
�;��9
����	��N�	�82���	F�$�	����	�����E&���/�	��	&!��b�	���

-8��/�	�0@�p�	�����E&����	 !�;A�	��	��	�����E&��	mmq
+�&�/�	&:�90��!%

��.��a�	��81��	�9�	�����	�����E&��	��	&!����	�+)�;:�
�0)'!S	���!�*�	&̂����!	3����/�	��N�	�0@���'�/�	��
�!�8!%	��*�	�+)�,�	�����	�������	�	�1:�	��	���'��D�	�>'��%
�!�	�	&���	3����	�	���'D�	�����	�!�!	�B�8��
�0@���'�/�	��	�d�����!%

���;':�	�����#p�	��*�	&�[�r�	���	���	���!	���!�*�	��
�.����	���	 J�	�0@��	�����E&����	���#���!S	�B�8��
�0@���'�/�	��	�d�����!%	&!��	&!����	&:�9��!s	�0@��
�����E&����	��1:�	��$f	E��	��;Y�t	��*�	H��	��$e	��'C��
&:����	&7��I/�	�0@��	����:�	�	�-L��	�C�	�88!%

-$+.�����&�$����-�/�	��

?@:-
.���(+2��*�0��	���	"
��
���4��	-8���/�	��	��.@Y0$�+��*�	�4R����	��'�/�	����0A�	��$%

nu���*�	&8ZV��	����0�	�	�0��&8!	���v��	&8��a�
�����	9�&����	��$%	

wu���*�	&8ZV��	�N�	���	�-!#�����	&7��I/�	�����
���#�&8!��	��	�Y@$�	9��	3�T�	���#���!%

��&����	��	&7��I/�	&8ZV��	+V�[�	����!	���	��*�	�0��
&����	&?����	&���R0*�	+�.��	���'��	���8!S	���	���	��
�&7'�/�	���	3�H�	>�W=�p�	����	+�	&��B	��'�/�	+�0��
��3$�	�&7'��:�	�70��	�4$�	��$%

#�#�$���#���������������� ��
�����



����������	
�

���

��������������������

�������	
�������������������������

����������	
�
������������
�������������������
�
������
�������
�
����
����� 
���������������������!�
�"
��#����$���
%�
��!��������
� ��
&'�(����&���)*����+
��,������-�.�)/�
��� 0�������/��1���
2�.3��.�)/��4
��&� ����)��������$���5���+�&#!�
0'��)/���"5������������
����1�6�789����789�����������
:3����8���������������);�(���)���)��<
�='���������>�
��������	
��������?@
���� �A������
 �(

������������	
��������
��������������
����� ��)����.5B�3C��0�����;"����"��1$��&������

������*�����&
D'
 �����;E
����
��(��6��DA��� 
.�� F��1G
 �� ���H�/��� �����4
���� ������>�
D#"A(

������������� ��!�"#$���������%&��'������(�
����I	"�)/��D�J��)�������
���,	���K <"�)/��D�J�

�/��� ������>���� )�7$���I	�����H	L�M����$(���H�/�
������<K)';����H	L�M��&�����)��� �N��,�&$��&'A�
�#��8�C���I�������N������$(

������#�)%*��+,-.�������/�,%��%�0������%*����1%&�
�����*��'-��$���������0�����#�2�����(��

����O���� �,I��P���4
Q�&�R��4'
��(��)/���#��8�C�
�����H�S���)'*���4K���#��8�C����"��+�'�����I	�����H	L�M�
��$���+�1#���$����6)������
 �� ���$(

�/3���%������41%5����1%&��/%�%6��07��!�"#$����
+�18222

����9��2�)���� +����I��������/���H	L�M��N./�
�
�D���
�����K <"�)/��N +�)A���)/����$��&����"
��A�
2�)����
,���� �� +�����,"�����,�A���������$��2���+
N./����+<���(

��������9:���"�!�;��+�����
���?��T�,�)��� ������4�)���������
��$�����

.;*�S��+��<����;"�F����DA�����+�4	U���V��D������4	U�
�"�WDO�/���L�
���(

��<��'�=(�����!>?���%&��@A2
X������� ��������<
�='����H���2���+�Y=����N ��Z�

��.
�W�������
78�$���� ������2�;�7$���[�
\�������
4
��I����,�����������
����DA����H���������.!��2��� .�
�+��������T

����	����� !��"�#$����$��%$�&��'(�&�

��1#�/�� ]�+��R��� ����������� �����5���I��������
�5'
���2�7��^��_�D��,����� ��V	
`��,�)#"��.�)/�
� +,*� ������H8!��<�7$(��������
)"�)/������4I��
�����4�)��DA�����.
����D	a
��������������������
.
�W�������
78�$����2���+�����,��?���&���1#�/��� 

N����4������
������
��$����D'��������
+
������)*��.�+���� 
0������Y���� +��
�+��������������� ����+
.
�������������������
��6)������
 �� 
��$(

������9B�
�%&������C���D%
�����

���� �+����.�
)S�������4�)��� �&'� �2� ������ ��
D	#����� �� ���S���
��(������b���/���I"�)/��H�b��
�
,���D����#������
���� �&'� ��K�)*������0G���
� 4�����������
��R����$(

��%��"�!�;���
����-%��E���2�0==$���������-%�
!"+(�����������D%��+�$��-��

����<��D��?�K������������� )K��������4�����
���
Y
 C��<���������.���O�������4
�����N)�������;*S���+
���,
�(�]	/��N�*���.;*�S��+��<����;"�F����0c�
���,
�������"83�����N ��Z����;"����+��<����� �R�
�I������� �����������DA(

���-�6���(���!��%*����8���(��'�B����%
F
�=����/����$G

H,���$��-$��!"+(��"�6���I,C������8���%��"�!�;�����6�
���D��&������ �4�����
��������["��D���

�#
�H�$�D�����'@�'���D	��R����$(�����D	�/���H�S����)�
�@
)A���<���[
�D���� �D������)/���
]
0�C���
7d�
��,�����)�����.	�����4
�������0;d��.3�����1�&$�
&'�(

�H,���$��-$���%&��'����������!"+(��������
�J�+(���%#��

���,�&$��� ��#��8�C��4I�����&������&���� ����
�������I	�����H	L�M��eff>�N./����#
%�����,
��������
�+������� ������� ������>���+��D	�$���)gR����
���
 �� ���$������D	�/���'b
 ��O��2
,��
�+������� �����)�����N���<���D�?�����;"�� �D��

D��W.I����7
.�������"��I����"��\��)�7"���789��f�
� Y���+�DK)'��D����N�I�� ��2
,Z������D������)�
D�?�����)5"��������� �D���<;$��.���)/��&	�
���+��'��U�
��"������.�W��/��,
�(Q

������)/��1#�%�������4�)��DA��N�B
 �&����+��I� ��
2����$���	��.
������H��������� &''�R�����������7
.����
�)������,�����<���'B=�����,�A��789����)�������
78�$���R�
� Y�����)/��7� ���
��� ������<
�='��?;A�
���$(

)	
������'% �* ������+�,��-
�.�

����0�.���2-���+��)�� �.�A�D����2��L
H�-�����HBO���
0��h��� �?� ?
%�� ���"I�����
2�4������,@�DI���
N����)*����+���+)*'���0������&���� �D"S��0O������� )��
 ���)�R���
���2���D/��� +,����
�� ����������D�)���&����
� �0
i������ )���DA��2���D/��,	� R�����
�� ��.8�)A�
�����	
�(�4�H!���)'*���4	5���,!��<j,"���.O
)K)
�
.���)�����+�4'k�� �������	�)Z��<j�,$��&���� �N��)M�

N (2�(4��+��0���������2���D/��,	� R����&��� ����N������
���� )����
,"���,�R���
����;E
����7�̀���+���+��/�
�
���
�(�<
)���5���+��.	������1O����������+)I���
��,@�DI����N������)/����+)*/��0����������4'k��0O���
����D����N��)*�)�������@O�#���7���
���R��,�R�������N�
2���D/��)��<� ��������7�̀���+���+��/����� ����
�
�;E
���,�R����$(

/�0��1	2 ����
3�4!�����4� �"��1$�

��P� +,@�R��)*���DK� ��=����N+�������������<K� ��
�)�� �.�A�D������"83�����2��L
H�-��� � �+�l������
N���<���&��S���� ������"[�%��� +,@�R��N+����������
��<K� ����)/���)�� ���'
m������.�	�A����,@�R����"83��
n��K��o���$(Q���)���V	
0���� +,���N+������������
�)/���BO!���7K��p���"��)
���N+������ 1����1�]��N���R�
�I�R����� �����$���H���+�����7""�q��N�� ���#
�H�/�
��+����.���$���������;[r���
�D'��&��(

��<
)��� +,@�R����+��+���,�R��N+�����4�)@�D���DA�
������1G
 ����
��R�D���� �����<���#
�H�/����+���
.���$���������
�78$��&''���N�I�����.
��'���)�� �.�A�D���
��"83�����2��L
H�-��� ���+��K�)M��.	�,��&''�T

*5��#6
�#�7��8
����+ �9:��;*�� �<	5�

��7�:	���1#�/�2
 ��I������
4
���s)	'��"�M�
&;
 ����&�����='���R��f�t���D'@������<K� ��
�#��8�C���I��������+���1�����"
��78��C���?� 
N��!��)�<���,�R���
�������V����2-���+�<j,$��)M�
�����2'u�,'����D="���<j,"���������	� �"��� �)���
&�'@I����,�)��H'����0K����,�(

���H�"����)'*����8���C����+����.���$����������
7� ���
��2K,*���� +,����+�2K,*����"[�r�
��	� �"���7
h���
��"������.��:
���� ����7�:	��
1#�/�2
 ����4����������R��789��)M����R������:
�����'V����
4�����
v������� �������D	�/��&���2K,*�����	� �"��
 �)����H'����#�$�������I�
�����)/���I�����s)	'��"�M�
�_I� ������� ���&��R������4�����#����
,��H�����$(

��
���8���+:��=>���?$����$�����	��������@6 A�
��P7� ���
��7
.������ ������>�����&#�����0"�� �>�

��O�� ����ffw���O�
�� )�H��� �����$(Q�����
7� ���
��7
.��������������)/���BO!����:��;���&��p
P� �,��)9��75O������ R��� +���7
.�����&� ��[$���
:��$�7���)�����$�����
�4������&��������)/��7� ���
���

���������	
���

��!1� �����!�@92	B�C����/�*�$DDD ��!1� �����!�@92	B�C����/�*�$DDD
�%�<�/��K%L$



���������	
����	�����
���������	
�����
��������������	���������

�������
��	���	��	������	�����	����	������ �	!�"#�	��	"�
��$��	���%�&�"����	'����(�)�	�(*�+	��"&�)�	���,�
-�"#�	�	./�	"�	���#�	�01�2 �	(��	�3�	��	������ �	4�5)�
�6�"#�	�������#�	&%�	$17�	!�����	�	�28�	!�"#�	&�	���#�
���9�	"�	�:�&;� �	��:�<�	��-=�	-�3�	�	&�	�-��"����
�	�5/>��?5����	"<�	��"#�	-@��#�	��	��"	-�3�	5;��	!��
-��	"A��	�B����=�	�@�#CC

���������	
�������������������������

��&%�	�(/DDDDDDD;�"
�-E�	-�������9�
-@/F	��<�	GHF
��<�	(*�DDDDDDD�I�
"&��	��=�	��	-%�
��<�	JK�DDDDDDDDD/%�
(*DDDDDDD��4DDDDDDDD3�
�BDD����=�����
����	��	"�	��.�%�
��DDDDDDD3�	�	����
����:DDDD=�	"�	"�
5���<�	
����	�	�$�L�M�	?�����	.�I�	&���	�
�����N��	���<�	N2��	-@/�	"��@O���9�	
��9�	��	&%�
J�"9�	?��P"F	��:�<�	QB�	"��"	��	"�	��R�	5���$�	&������
�6����	&���	"��	��<�	J�����	A;��	&%�	��	����	!�8�
�@�9�	��"��SC

������� ��!����"���#��������$	��%	 
��	"�	���#�	�01�2 �	��<�	��	&%�	�:�5� �	��5/3�	�	"�
����9�	�	"�	-���	!����"���#�	����#�

��������!�&������'� 
��	�1*TF	�1*T�	-%�	�%F	�U9�	�M�	����	��=�	-%�
������ �	&��:�����#�	��	"�6�<�	��-�3�	�	N�	�01�2 �
�����	�3�	�������3�	��	��	��	J�5/3�	��	&�	?��"J�	�:6�
"�	��"���	?��"�������	��3�	�*�	-%�	��	VW	5���"���	?4��

����	��-=�	-�3�
���$��(��
)����*��"�+���������������,-���$���
�

�,��!-�*���-�$���"-�.��"���	.���%	$/��
��*�
��	�/�X����%�	�-��9�	-%�	�P"�M�	&%�	��=�	����	��
�:�&;� �	
����	GYYG	����9�	�L���	����	�	5;��	��Z�
����	&%�	
�#�	
����	[YYG	���9�	&�Q�	��=F	&���	\�"Q��%�
&]��3�	-%�	����	?��"�������	��3�	�*�	-%�	���5̂�	(���9�
Q������	
��9�	��P	�:=�	A���9�	�0����	����/%�	�
�I��=�&>_�	�6�"��	�	�������	������	��<�	WH	&�@/�
\�̀�	�a���	�	�b�U �	�	�:�c)�	.���%����	���

����0�1�2��/����3����4��$���(���5�����6�7���
189	.��$%:��$%��*;�,���$�6�����.��
���,��!-�*�
�-�$���<==>�?��������� 

��	&%�	�d�	���	�:�&;� �	
����	[YYG	&����	-@/�
��	��	�&0�"	J���J�9�	��	����=�	!�\�	&�!��"��	��=�	�
�:��U9�	&���	����=�	�28�	!�"	��	&����	�(P�#�	��3�	�*�
-@/�	&%�	�:�&;� �	
����	[YYG	&%�	-��	&6���	�	&%�	��
��*�	��3�	��	�(P�#�	-���F	A��	-%�	4�6=�	"�	
����	[YYGF
�0��	��	"�=�	�5/��	����%�	�$�L�M�	�	�b��#�	��9�	��
���<�	�$�L�MF	I���	����%�	�J�	"�	
����	��-=�	����3F
�����	-@/�J���9�	��]�P��	!�"	��	��	"�=�	��"���	�
�M�	��,�	&���]�PJ�	�	&�������	"�	
��0%�	-@/�	��O�"
!����	��	�	&:�����	��	Q������9�	��!���/%�	&%�	?!�
!��	!�����	����	�	I�&%�	��*��	&�	�@/���%�	�

�������	?�����	-@/�	���"	!����	?���	��	&0�	�
/��(�
��P	"��J���	��"#�	�	�
/��,�	�:6=�	&%�	-@/�	-���e�	�
�6*�a� �	"�!B�f�	���8�	-@/�	-3�	!����	���

������� �,@���
�A��$��*�
��	�9���X�$*%�	-3�-3�	�	&%�	��Q̂�	!�"8�	"�&����
��"��g�	�B��3�	!���3�	J�5=�	"�.�<�	.�I�	�B����
"�	����	!B�f�	�]�5/%��#�

������������	�������������
�� �!��"�	�"# �
�����5/>�������	5��]�-��	����h�	-@/�	����9�	��P
��i�9�	"�]�	��������9�	&����	��<�	
���	����̀�
&P�J�	��	"�6�<�	��-��	-%�	���/����	?9�	-:j�	
���

.k��	"�	�$�L�M�
��=�	.:��	��]��
-%�	"�	��$�	��=�
&%�	(���9�	5�������
5��]�-��	
��9�
�0�5�	����"F
��:��<�	�3�	���������
���:DDDDDDDDD/%������
5��]�-��	
��9�
&����

�"	�
����B�
�����������"C	�D���E���	
*�

��	���9�	�b��)�	��<�	"�	�����	�	"�	-���
!����"���#�	&�"#�	�	"�	�01�2 �	��P	A��	���	��	"��/��3�
�����9�	���	&�"��	�	������	?���	���������	&��:�����#�	��
"�6�<�	-�"#�

�
�������������/����$��/�*����
���F	����,��


)�*�

��	���#�	5��#�	��	����	�:�&;%�����	
����	5���:%�
�/��-P	-�"���#F	A�9�	����	�Q�&/��	&����	J�5/��	����%�
�$�L�M�	��	����=�	��l�����	&�!��"��	��=�	"�	�M�	����
JK�/%�	����������	!�"#�	��	��	�F	A�)�	"�\�
?��"J�	��O�#�	"�"#�	�	&�@/�	����	�5̂�	���Qm�	5��	-��
-�"#F	���	������ �	�\*�	?��"�������	��	�n�	��
�01�2 �	�����	�	��	���	"���6%�	?4��	-�"���#�

���*��":5�D���$�G����:!�H���/����$��/�*��
�*�
��	"�&����	��"��g�	�J�	&>���3�	!�*�	(O*%�	-�3�	�n�
��	�$�L�M�	?���	��:�	!����	&�"F	A�9�	"�.�<�	.�I�
?�;��	"�o�	�	���������	-@/�	���	�@a�<�	-�"��	-%�
"�]�	5�\/�	&����	5��	-�"9�	"�&����	��"��g�	����#�

�
�������>I��/��(�������
�*�
��	?�����	Q*6�	���	"�	��*%�	��<�	��"	-�"9�	"<�	���
�	��"�#�	�	��"#�	-@��#�	�	"�	��*%�	"�#�	��5;�=�	��"#�
�	
����9�	�N�3�	��=�	�	�9���X�$*%�	"�	��<�	
���
�@�2 �	��	����	
�����	����̂�	J�""�	

���

�����������	��
�

�
�������

�����������	��
�


��������	
�������
����������������

����n�	�����	�O*%�	�N2(� �	��/]�	"�	�&/�����

�$j�	�Q��#�	&%�	A�p�	5������	��_�&���	&�������	$�e�	&���
���"	-%�	&�	��/;6�<�	����	!�����J�9�	�O*%�	��&��	��	�
��	��/%�	\���	���%�	&%�	?"�o�	�O*%�	����<�	��	-%�
��-��#�	.��)�	�M�	��	A��	5�#�	��-=�	"�	�:�&;%�
��_�&���		$�e�	&�"�

����	����	��/%�		��	����9�	$�e�	&�	��_�&���	"��
&�J@=�	$�e�	&���	&�	��	������	&�����

�$%&��"�����"��

��"�	�����	��	��_�&���	"��=�	q	��/���	�	�J�
5;��	��3�	&�����	�	��	�:����	"�	��3�	"��=�	��_�&���
��"	�$�	�0��"	J*����	r-�	����	��/6���	&���	G
��/���	�0*T�	��J��"	I���	����%�	"�	�����	��
��_�&���	-��2s	��"��=�	�M�	��/���	����	��d��
��J�""�

��&����	����j�	&����	JP��_�	&�����	��/>j�	��/%�
������	&%�	Q�(%�-@�	��:=�	�	����	-��	����	"�
\����	��O�#�	���K��"		-%�	��-=�-�������	"����
��/���� �	&��&���	&�����

��'��(�)��	�����
*���+,

���O��j�	�������������������������������������
&%�	������	�������%	��������������������	�	�/�$�	��������
!����9�	��-=�	"�	�:�&;%�	��_�&���	$�e�	&���
�:/3�

�*���	���o		���������������
��/;2<�	�����	���������������	�&��:*3�	�@��	���������
��o�	����9	���������������	r�t�?���	�\���9���	�������
5O�	�L���	�����	�����	����L�$�n�	����9�	������
��/;2<�	����9	��������������			&�u�	�����	����������������		
�*��9�	&���	��P$	������	5�U"	!���/�9	�������������		
�\�0=�	��=�	?&�"�9	��������	���L�	����9�	��������������
�L���9�	�\���9	������������	����9	����9	���������������

���������	
��������������������
-.

����������	
���



���������	
�

��

������	
�������������� ������	
��������������

��������	
������������

����������������������
	
��
 
	
��������!	�!"���#$�
!�%&��'	����(&�)*���+����,�
!��
�(&�&)-.*���-��"��/
0
&�1�2+���3�"��(&���4�
-����!	5���(���

!/�-�!���(/��6���������+�
�#7���2+���	6�����8+��&� *"�
&!�-9��:�(;��!:.<=��(!(�
>?6��!	2%9��&/���	@��!A.���
-9�&!B.+��CD��:�&("E��
!��
FG���&)-.*��� *�+����%��&!
-�-��H�I�J����(���

IK��>�B�
&����	7��)*���+�
(&�&)-.*��� *�+���1.+��/�)*���+�
(&�!�?3�@��-��"���2*�FG	+�
�&/!"���1.+��!	�!"��(&�!�?3�@�
-��"��IK��>�B�
&���-�(��!/��,�
�L���(-����������1&���&!�-����#���
�3������(���B�6��&�8�M���5������
&)-.*��� *�+���1.+�����8+

IK��>�(-�����	7��)*���+�
(&�&)-.*��� *�+���1.+��/�!�?3�@�
-��"��-
/"��A@�����&��	6�
/&MA%&��������IK��>�(-��
-�(��9��-�/ �(�!B�N���&!B.+�
(&�(/��B�9��M!���/�A%,E�(O/&!�9�
-�!�����-K2
�������!	�!"��(&
��(	6��-�6�!�?KK+�� 28�
�

��P�(�B +��C:��
M!(���)*���+�
(&�&)-.*��� �(/���!�?3�@�
-��"��!/��6���
!���FG����&/!"�
/&MA+���1�&�"��(&�!�?3�@��-9�
��("��C:��
M!(���C/	Q.9��A
E
>?6��!	2%9���
!���FG���!/E
�Q�.�6���
!���FG����&	R�� �(/
!	�!"��(&�!�?3�@�����C��	+��-�(���

�*
���B +�M!(���)*���+��(&
&)-.*��� *�+���1.+��/��	7��)*���+�
(&�!�?3�@��-��"��B +�M!(���IG/���-�
��7���2*��
!���FG�����,���K+�
�1.+��CM!(�(&�&)-.*���)*���+�
 *"E�-�SK�9��-��B�	T��&/N��(&
(	
!&��	�+���� �U��)*���+����,�
�K+��!	�!"��&!���H���!�,����(���

B��6��&>M!(���)*���+��(&
!�?3�@��-��"��/�&)-.*��� *�+�
/&A���B��6��-�-K2
���("��/M�9�
VWX���K����+E�Y2"��&��&(���!M
:�(�-9� ��'!A����9��A	
��
��*������� -9� ���("��C"�
-�!���S��*���/M�9�-�(!&��� *"�
	@��&/Z�	�-A
���

���
� ��

� ������ �����

 ������!�

�����������	��
����������������������������

��������� ��!"�������#�$%&����!&��
�!���%'����(��

(�)���������*+�,�	��
	�����-�������.����/�0�

/��,1���23	�������4�����/�����/�5����������

��������� ��!"��4��6��������������!�������78

������1��$%'�������/�!�/9:����.��;�<=�
��>

"#$��%&$��'($	� )$���*�+
��-?7���.[�!�K9�M!(���	�-9��I�&�+�

�?"��-?7��:������
	�I���
-A8���!�.#G���-O:����(&����
X������
��!��.9��C�\�&��9��I2�!"�
�+�A
�!	6��-?7���P�/]��/�)
	?+�
�9��IK+��!�<&	"��-�(E��9����	,�
-)��E��9��&�����:\��+��/��9����̂��-M	%6��(	8��E�-K%9�
	@��-?7�� ��+�_�-Q�!��
��&�̀@��_���-�(��9��(&�A7�
Y*&A2�9����&�������X��(&� �7���
	�I����(���M
!�.#G�������
��:�A�Q.�9��!	6��!�5̀&��K5U�� �+��(&
-��
!A���/��#a��-Ib��A
� �7�����������
	�C-+��
��&!c�A�(d

��%,-�$�����	�./�0��$���1$����
��F�e��-�6�����?f2�6��	%9��M�����?*���A*��.�+�

(&���4��-����!	�!"��(&�����X��&!��g	�
��+��2
��-9��(����
)*���+��)FP�9����,����O(��3�"��!05*"��(&���,�
�<���!/�����4E�!�8�H���(	8����?*���A*��.�+��-�!��
��1+�����.6��!M�(/�)\7��-H&h���1�&�!�H!	$���+�	-

/�(&��	"���2̀��-9���#�i��(/���,��!�.#G���/
���3���j��-9��(�.9��(/����+�A�(��!��.9��-��:G]�
!�.k&��?8"��!	6����,��!�.#G���!��!M�!�����9��-9���#��
)*���+��(/��6��(/&�����4��-�����+�&�
��9����O(

��&�9���3�"��/��.	l��>P�T��!	6����,��C-+����;�
!��!M����,��(&���������#a��-�!���&(��,����("�
�&A2�"��(!:K+��/�:& +��-�(�

 � *��$������ ��2���$�($
��	
3�)$���0���,�$�$$0�$*�+

��-P
�!M�!	2%9���*2
N��05	+�
��!��+��&m�j���-n���
&!���"�
�������A*������
!��%�(�/&/(
-��!"��&!�-9��/&MA8�*�CM!(��2
E
(�.��(!(�"��-�!���!	2%9���1"��(�

!M�&m�j��)�K+��&/A6���%����!���
/��?�6��F�&�-�!���!	2%9��o-����2
�-��2&���:�,��	��f+�
!M��?���&	����&/!-a��I?��+���
&!���"���������!M
&/���)<
�/��2k�&������(�E�/&/(�-��!"��-9�
/&MA8�*����������&!�CM!(�!IG�����(dd

45� ���6$��0�+�($���"7�8$�9�:$
����,���K+��!��
��1�&�"��-O:����-P
�!M��X����

(/&���!M�!�?3�@�� �!M�Bp�&�(&�-H&�.�	6��&/	
!(
/&MA+�� *"��&!�-9��(�����+�C/&(��!��.9��!	6��!�.Q&
-H&h��-9������	@���5��:�;���?+�C	
�/�C"��	@���5����+�
������ H���?
��	K+��*6������-+��-��2&�A
�����,�
!��
��9��(&����-9����2
�-M	*����#
��+�� ��� *�+�
�qq��(&�C:�	6��-M����#
��+��!�?3�@����H� ��
:�(;��&!�-9��(/����)
	?+�!;��r/!�
	��/	�!s��
�P�/]���+�(�
��-�f&����	K+��*6d

�	;<�$�='�$�>���:$�($�0�� �:$

��IK+����/	6����-+��-��-#9��_�-
�-#9���	6����-+��_���:3�A"�
�9��!IG�����(���-�(�-�!����?�19�
&/�����?%�����-�8������,�
����D��/���(�+�����3���j�
:�!�,���1��d�-P
�!M�!�.?�!&
�.	l��>P�T��!	6����,��(&���4��-����!M���i��I<�����
���!�6��A?&���Xtu�!;��&!�!M�B?�
�!�.�K+���9��)<

(!A���-�!����?�19��(&����3���j��-)+��-?�
��j�
������/�(&����H�:a�����+��-�!���!	6����,����(�+��-M��
��(��!��.9��I)�����&�-�!����?8"��&/A6��-�(�/�!	6�
B�-9����/	6���,��-�!����#�i�����3���j��-9��(�.9�
�	�6����Y&����M��1
d

��?$��,+����+������$@/�2�$������� $
��-P
�!M�C�(���M���M��6��Y?6��!�.(	����CM!(��

�*�!"E��
&!���"�� *�+�������E���5�-�!&������v�
�#
	��-9��(�.��(�.��(!(�"��!M�!	1"���#
	��-9��I?���C/&(�

(&��	�6��!	6����v����A.9��A
���!����-9��:F�
:w�-�(!&���/�M	��M����̀
(�/&MA8���CM!(���-P
�!M
qX�����/�-9���N��!�?����&��P?���/&MA8���-P
�!M
	%��dd

���



��

���������	
�

����������	
�������������������������
����������
����������������
������
 !
��
��"#��$�%&����'���()"��
 ��
��%�����*������
 !�%�	
+��,����+���+��-�����.)����
���������)���!����
�������
������
 !
��/�������0��1��

�2"�"�3������4����
�5��6�37"�������
��	8�����������!8�
,9�����0�����
0"1�	2
����
0�
	���'�����������:�����
���;���,9������������
��������.9���!8���<��=�
���$��&���������.%����,>��?!@�%��4������A���'�
��	8��')�������������.9
+����>��:"�"�����
��
���
 !
�%&����3�����B������
��
���CDDE��2"�"�'�#���
A���������"F���!G�����DE��!H!����?��"���;�"�4��	"
��0%&�������"��CIJ��!H!����?��"����
�%��'����	��
��
DDJ�	K���?��"���,L�3G����K��#��4��	"�0"&�� ����
,L�M���+��0
�>��3�����	
+����H!N
������������+�
�
0�
#���!K�4��	"����&

������������	
��	�	�������	
���	��������	���	���
����	�����	������

�������1�	$K&����������O
 �8�������������8������
�
���')81�	()"�'������02
�������:
����'���	��������
P�K���	��)"1�	!Q�'R���������4�0G���2��;�"&

�������	���	�	�� �	!"#�	$��%&�'���	()���	�	!"�*�
�	��+%���	���,��	�� �	��	�"-.��	���	���	/���0�	����12�

���� �����������0/
�	
+������
�
����B����+�
���%�����+���
�	
��.S���'��'�����
����B���(!"��
������4�S�
F����%����
��
��:��������0/
�	
����.2>�
0
	"�	��!8��'��������39
�
�	2�)
��������������&������)T

��������������8��'�������O>������)T
��U
������!���02
����
:)�=���H�����!���	!Q��3��!%�����H��������!
#�����V�
$������
��U!"���������
�"��:�����0�����
0"1�	()"
'����')����������
 !
�������WX��:T
�1�4SY����������������
(@8�����4���&

������	�)���"��	�+�	��	�3�	�����4	���	���.%&�'���
�%56���	�1&�	������6��

���0
�"��$�����������1��@�SF��'2�+�
$��
��!������0"1���
�����	2���#���Z���������/7[�����
0T���4��	8���
�"1�,�����$�	2�����!
��������4
A�����
����8��������#����!�"&

�����	/��7���	��"6��6��	�3�	��	$���	�	8���23�	���	�����
)��9�	�����	�����	�����	:��6�;	�2��<�	1��=�	>?��	���
�3�	�%��2	�	��	��"���	��	>?��	��	���	�.@2	
ABA�%C0�
�D�	���4	�E1F�	8�����	����G

����H�1���
�	2
��A���'���������!"�	���������������
4!H�����/7[��	��)"���������P�K����)T
��!8�	
+�
	2@T+��	��)"�'������A����
��\���/
 !�@
���	$K
�
���)����!���	8��������"������#���"&

������	���	�	�� �	')��	H@I�	�% �	'������0�	�3�	�
>?��	��1&�	�1&�

����
��2
����,������'�����+��	��������������

�.�L
���@
���3
]>��	��81��
�"�����8��'���	$K��
�����
����������̂���!��81�(��'����
�����8��������������
������
.)������U�X��,Y�������!81�������:_�������!
�%���

:)̀a

�������	���	�?��J�	���	�J�	�@9�	��	��6.���	��6�	��
>?��	���	�%C0�	���+K��4	���&�	���	���	����L�
�)���"��

���,L!L�
b���1��������:2_������	
�'
�Sb���,�8�����$
,
�c���4
O����V���"	"1��
�?
�
��������������
 8���������
�!8���
�+��4��	8��'�&

����"���L�	��	���M��	8�N�	O%�&�
����dSb��$������;&�e&�����)
����OS,"�"��
0�
#�

����	)"�����U�0)"&����%��	2
�)"�;�������+�
�$�#��;���	
+��P�K���f����
�f��V�����&

���
��	%)��	'�&�	���	��	1��1�	P)�L�	�,��16��
�	�,��'��	8��1&�	���	��	
0�	�Q�	�?���

����H�1�P�K��&&&
������	')% �	O"2	�$%.��	/%R�	���	���	�	��	�� �	���&�
���	%S�'���	')5T���	��	�3�	��	��2�7�	����� �	�H��U��
�)���""24	�VT��	�����6��	�����

�������	$K�,Y��4������?R���2��$!�&��)g��
��������
��,��������4
A��/��h���
����������� !>�
�/7[��0"�"�	�������������!8����%1���
�����0�7
b
,
i��!��8������P�K��������� ����
�;�"����Z��P�K�����
�����������L�
������')8&

���$@2	�2����	���	�1W��%�	��	��7X%Y�	�����	�	��
Z%7T���	�� �	�5��'�	�����	�"��	�� �	��	�2� �	!T&�
���/�1S�	���	1���	+K(6��	(��<�	(2��	���	���	�	��'��
��Z2������	8��'��	(2A

��� !̀�����
 !
��
����e��:
�U�
����	2�#����%1
��
��������������0��*��.
�F��'�#��������
�"�����8���������
0��*����i��������	$K�������������������!��
(�2���+��0�>�����!8���<���8��;&�e&��������#��������	8�
���&

����6��	�+�	')�0�	$%)&�	�K����	[\]	�%X%�0�	/��2
���	1���	+K(6��	���	���̂�	��	8��+?���T�	!T&�	��6.���
���	!)<�	(%�_% �	1�̀�	�"��6������62	��65��	���&�	��
���	�	�W�����2�

���������38��������'))"#����%1���
�?
�\������	2
��
��%��'���0)!"�"&

���8%X��'�	��	�� �	��P�'�	����2A	�a9�	Z�b%?	�%7�
������	���	��	���1X���	���4	���	�$6��	����	/���	���	�5��R�
8���AAA

���������')8���
����,
����
�	
�.@^��4�������������
c
�%��'�#���&���
�	!Q���<d�����+���c�
F����.
�8���
�02

�2��')8����?!@)T
�����')8���
�?
�
�����������
���+����
O��')!"&

����+�	�������6�4	O��	O%?��	��	��	������

/�'%c�0�	��6�Z%�	�Kd�	��������
��������4@��%�����'����
.j���7"��!%���
���)
��

�
��K+���d>���������0��&��kR����
����Dl�0�������+�
��k��F�����'��������U�!1����L
�����.��m���
���)
����
�����������?����&�,
P������������4������!8�	
�	8�
����!������$n���"a

������	����"��	��	/���0�	�2�3��J�	��	1��	%S�
����6�e4	��"6��%C0�	�	
ABA�%C0�	�1����	��	�6f�
�"2�

���������+������������)��!S����������$K�)8&
;�T
����	2����!@�������L��%��'
����!2���4���?��4�)"��
���	��g��T��������,�o������4���	��)"&

����6��	��	�!��	�@2��%&�	'���0�	��1W��
���,�����
��:������&��
�!2�����������
���
���

�����G��	�'
�+����+��������!8��'�#����%&��7>��?!G�
	8��;�T
�0
�����������!8����+����X��������������"�'��
P�K������;4���������"���#��;�T
�0"&�� �����������
���')8���
�!����
����4��������������:
+��'�k�������
��)��?�')"&

������L�	��!<�	���	�UH%&�	
A�eA�3�	��	�@9�
!����	������	��6�Z%�	O%�&�

����
�'����7>��$n0�����
�[��3T�
���0"#������8����
������7>���������!8�����g
��F��	�������2
�������;���#�
')!8��� ������
��'
?� �������G����P+������
.j�����0��
'����������
������	
�	2!@�������;�)"#���
���"+���d�%�
�)��8&�������	�0��W����Z��:
������O)"�3����B�
�����;���&

������	P"��0�	
8�� �	1�g���4	��1&�	�����	O��
8�_������	�������	����&�	����	(���

���� 8�����4��	"����
�#������3T�
�����(T#�
0
4p���3
��T
+���+��;���� �
e���!8��������"���0���
���
������	2�#���
��!28�����:
�#��3T�
����3"��������&

�������������

��������	
������������
��������	
������
����
����
�����
����
������������


������������� 
����
�!�
�"�#
$%
�&� 
'��"�
��(�)	
��*�
�!��+



���������	
�
��������������	���

���	�����	��

 	�!�"#�$���������������	���

%&����"&�'�((����)

*+�!�,��-.

��������	��
����/01�

2�.�����	
�

�1�����'-3	
�

����!�*������45

�����6�-0)�'
�������	������	���

*+�!��-7��

������28����.�����/01�

�&'9�"�&��.

���&�%��:.

2��&;��2��7��<
�����	�

������=8�
.

>	���*����������'�
����	���

���&�'�.�"�?.����������

�1��������
@	������	���

���	����A.

����B�-=#	".������'������	���

/	-��C��8.

�����D	���'
���?�0.

'�.���&�".

�����'�.�"�?.

%&�������	��
((����)
����	���

2��&;����B������

�1���� &'

*�����	>&�

�*���-��"�?.������	�

2��&;��%A	���������	������	���

���&�*+�!�48	��������'E

�"	��FG5�"&���

2��&;��
F&������	���

��

����������	
�






	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68



